
 мнистра и  горо а ерми
В краевом центре в рамка  реконструкции ул. Героев аса-
на на участке от ул. Васильева до ул. -я ерма строители 
произвели переустройство коммуникаций, включая сети 
связи, водопровода и канализации, ка ельную линию. 
После проведённы  ра от по укладке доро ной оде ды 
здесь запустили дви ение автотранспорта по трём новым 
полосам.

«В настоящее время под-
рядная организация ведёт 
работы по демонтажу старой 
дорожной одежды на левой 
части автомобильной дороги 
Пермь — Екатеринбург», — 
сообщили в управлении 
внешнего благоустройства 
администрации Перми.

Реконструкция ул. Героев 
Хасана предполагает расши-
рение дороги до шести полос 
движения по три в каждую 
сторону с разделительной 
полосой между ними. Ши-
рина каждой обособленной 
проезжей части на пересече-
нии с новым путепроводом 
составит 12 м.

Продолжение работ по 
расширению ул. Героев Ха-
сана стало возможным после 
запуска поездов по новой 
железнодорожной эстакаде 
Транссибирской магистра-
ли. После переключения по-
ездов подрядчик разобрал 
старую насыпь с тоннелем, 
который традиционно счи-
тался «узким горлышком» на 
въезде в Пермь. Финансиро-
вание работ осуществляется 
на паритетных началах из 
краевого и городского до-
рожных фондов из расчёта 
75 на 25% соответственно.

Реконструкция пересе-
чения ул. Героев Хасана и 

Транссиба проходит в три 
этапа: первый включает стро-
ительство железнодорожного 
путепровода с переустрой-
ством железнодорожных пу-
тей; второй — реконструк-
цию участка автомобильной 
дороги Пермь — Екатерин-
бург и ул. Героев Хасана от 
ул. 5-я Ферма до ул. 4-я Фер-
ма; третий — реконструк-
цию ул. Героев Хасана от 
ул. Васильева до ул. 5-я Фер-
ма. Плановая дата завер-
шения работ — декабрь 
2018 года.

Следить за ходом дорож-
ного ремонта в городе мож-
но на интерактивной карте, 
размещённой на официаль-
ном сайте администрации 
Перми. На карте есть инфор-
мация об объектах, видах 
работ, подрядных организа-
циях, выполняющих ремонт-
ные работы на территории 
города.

•	перемены

Мария Розанова
На радость автомобилистам
В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана

Соответствую ий проект правового акта подготовила Перм-
ская дирекция доро ного дви ения. Он предполагает изме-
нение зоны границ платны  парковок у е в нынешнем году. 

асширение зоны платной парковки планируется вводить 
по тапно.

	 	

В центральной части Пер-
ми система оплаты парковки 
начала работать 15 августа 
2016 года. Границами пар-
ковочной зоны стали улицы 
Пушкина, Попова, Окулова, 
Монастырская, Советская и 
Островского. По истечении 
полутора лет городские вла-
сти констатировали: вне-
дрение системы платных 
парковок следует признать 
успешным.

Улично-дорожную сеть 
в центре города наконец-то 
стали использовать для кра-
тковременной стоянки — 
в среднем до полутора часов, 
а не до пяти, как было рань-
ше. Примерно в три раза со-
кратилось число нарушений 
правил остановки и стоянки 
в зоне платной парковки. 
Нашлись и другие положи-
тельные доводы. В частно-
сти, автомобилистам стало 
проще найти свободные пар-
ковочные места, так как их 
средняя занятость составила 
76%, при этом показатель 
пиковой загруженности пар-
ковочных мест достиг 92%.

Уже тогда, при подведе-
нии итогов первого этапа 
новой парковочной по-
литики, заговорили о том, 
что зона платной парковки 
может расширяться. Тогда 
был вынесен вопрос о повы-
шении стоимости парковки 
автомобилей с 15 до 20 руб. 
в час. Это изменение вступи-
ло в силу 1 июня нынешнего 
года. 

Вообще, с началом ра-
боты платных парковок 
городская администрация 
утвердила методику изме-
нения размера платы, кото-
рая теперь будет напрямую 
зависеть от заполняемости 
парковочных мест. Согласно 
методике, для каждой зоны 
теперь подбирается такой 
тариф, который бы обеспе-

чивал 80–90%-ную заполня-
емость.

В настоящее время сред-
няя продолжительность сто-
янки в зоне платной парков-
ки составляет 1 час 28 минут. 
Стоимость одного часа пар-
ковки — 20 руб. Плата взи-
мается за стоянку в рабочие 
дни с 9:00 до 19:00.

	

Сегодня зона платной 
стоянки насчитывает 2500 
мест для автомобилей горо-
жан и гостей Перми. Теперь 
уже можно смело сказать, 
что за два года работы си-
стемы платных парковок 
удалось существенно разгру-
зить центр города, повысить 
оборот парковочных мест и 
сократить их дефицит. Од-
нако в настоящее время зона 
платной парковки охваты-
вает лишь незначительную 
часть города. За пределами 
этого пространства пробле-
мы огромного мегаполиса 
остались прежними: обра-
зуются заторы дорожного 
движения, имеется дефицит 
парковочных мест, грубо 
нарушаются правила стоян-
ки и остановки транспорт-
ных средств. В связи с этим 
городские власти приняли 
решение откорректировать 
границы зоны платной пар-
ковки в тех местах, где су-
ществует дефицит мест для 
стоянки, есть сложность 
в организации движения ав-
тотранспорта.

Михаил Якимов, ди-
ректор Института транс-
портного планирования 
Российской академии 
транспорта:

— Регулирование парко-
вочного пространства как 
инструмент для обеспече-
ния комфортного доступа 
к городским территориям 
оправдан и ожидаем. При по-
степенном расширении тер-
ритории платных парковок 
Пермь сможет начать пере-

ход к системе организации 
нескольких тарифных зон, 
как это работает уже в Мо-
скве и многих европейских 
столицах. Город готов к это-
му, поскольку перед введени-
ем платных парковок были 
подготовлены все необходи-
мые документы с перспек-
тивными расчётами.

Предполагается, что 
на первом этапе, с 10 сен-
тября, придорожные пар-
ковки станут платными на 
территории, ограниченной 
улицами Попова, Пушкина, 
Крисанова и Окулова. Плат-
ными станут парковки, ко-
торые находятся в границах 
улиц Пушкина, Революции, 
Островского и Комсомоль-

ского проспекта. В платную 
зону также войдут участки 
улиц Ленина и Петропавлов-
ской от ул. Островского до 
ул. Клименко, ул. Клименко 
от ул. Ленина до ул. Петро-
павловской.

На втором этапе, с 1 октя-
бря, к платной зоне добавятся 
парковки, расположенные на 

территории, ограниченной 
улицами Революции, Остров-
ского, Чернышевского, пло-
щадью Карла Маркса, улица-
ми Сибирской и Осипенко, 
Комсомольским проспектом.

При этом стоит отметить, 
что предложения об измене-
нии зоны действия платной 
парковки пройдут обще-
ственную и антикоррупци-

онную экспертизы, будут 
обсуждаться с общественно-
стью и профессиональным 
сообществом. Также гото-
вится проект организации 
перехватывающих парко-
вок, внедрение которых по-
зволит облегчить заезды и 
выезды в районе границ пар-
ковочной зоны.

Как считает кандидат гео-
графических наук, доцент 
кафедры социально-эконо-
мической географии ПГНИУ 
Сергей Меркушев, расшире-
ние зоны платной парков-
ки — это традиционный и 
хорошо зарекомендовавший 
себя способ решения транс-
портных проблем крупней-
ших городов.

«Как правило, в крупней-
ших городах многих евро-
пейских стран в пределах 
исторического ядра суще-
ствует почти полное покры-
тие платными парковками. 
Увеличение платных парко-
вок должно вестись систем-
но с другими мероприятия-
ми, например с увеличением 
скорости и надёжности дви-
жения общественного транс-
порта: трамваев, троллейбу-
сов и автобусов», — отмечает 
специалист.

По его словам, в Перми 
есть необходимость апроби-
ровать гибкую тарифную по-
литику: в историческом цен-
тре города цена должна быть 
предельно высокой для того, 
чтобы наполняемость парко-
вок не превышала 80%. По 
мере отдаления от центра 
цены должны снижаться. На 
границах же большого цен-
тра важно создавать пере-
хватывающие парковки, ко-
торые должны стать частью 
транспортно-пересадочных 
узлов, одновременно при-
тягивающих и другие функ-
ции.

•	

Сергей ФедоровичВ глубь улиц и кварталов

Городские власти приняли решение  
откорректировать границы зоны  
платной парковки в те  места ,  

где су ествует де ицит мест для стоянки
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